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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• В Заводоуковске на улице Энергетиков, 43, напротив ЮЭС, вместо огородов появится детская 
площадка. На первом этапе строители спланируют и заасфальтируют территорию и установят 

ограждение. В рамках следующего контракта будут выполнены все остальные благоустроительные работы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДПИСКА-2019

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые читатели!
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе полугодие 2019 

года. Стоимость комплекта на 6 месяцев – 589 руб. 92 коп.
 Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в отделе 

продаж газеты (пер. Элеваторный, 6). Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьёй 5 раздела II  Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», администрация Заводоуковско-
го городского округа постановляет:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса 
всех форм собственности и учреждениям, обслуживаю-
щим социальную сферу и население, завершить отопи-

тельный сезон с 15 мая 2019 года.
2. Приступить к выполнению мероприятий по подготов-

ке к отопительному сезону 2019-2020 годов.
3. Данное постановление опубликовать в газете «За-

водоуковские вести» и разместить на официальном сай-
те Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Денисова И.А.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа                                                                     

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 650 от 14.05.2019 г., г. Заводоуковск  

О завершении отопительного сезона 

Возгорание было установлено 
в лесном фонде с патрульного са-
молёта, а тушить его пришлось 
наземным службам Заводоуков-
ского филиала Тюменской авиа-
базы. Алексей Половников, лес-
ничий Заводоуковского лесниче-
ства, рассказал, что низовой бе-
глый пожар прошёлся на площа-
ди 5,8 гектара по хвойному лесу 

вблизи села Комиссарово.
Между тем у лесников есть све-

дения о предполагаемом вино-
внике первого лесного пожара, 
случившегося между Падуном 
и городом, в районе СИЗО. Лес-
ные инспекторы вместе с компе-
тентными органами отрабатыва-
ют имеющуюся информацию.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сухие грозы 
добрались и до нас

Причиной третьего лесного пожара, возникшего в воскресе-
нье 12 мая в Комиссаровском участковом лесничестве, лёт-
чик-наблюдатель определил молнию от сухих гроз.

Уважаемые заводоуковцы!
С 20 по 24 мая в Заводоуковской межрайонной прокуратуре будет рабо-

тать горячая линия по вопросам несанкционированных свалок в го-
родском округе.

Ваших звонков ждут по телефонам 2-19-48 и 2-31-69. Сотрудники надзор-
ного органа проверят каждое сообщение и примут меры прокурорского ре-
агирования. 

Краеведы ждут любителей 
истории сразу на трёх площад-
ках. Так, в 18.00 на детскую школу 
искусств опустятся «Музейные су-
мерки» с познавательными и раз-
влекательными программами для 
юных жителей округа. Чуть поз-
же распахнёт свои двери Дворец 
культуры на улице Вокзальной, 
где откроется ретро-фотоателье, 

творческая гостиная «Волшебный 
мир искусства» и выставка музей-
ных экспонатов. Здесь же краеве-
ды покажут мини-спектакль «Му-
зей – зеркало истории». 

А поздним вечером участники 
«Ночи» могут бесплатно посе-
тить краеведческий музей и по-
участвовать в селфи-конкурсе. 

Ольга МЯСНИКОВА

Лес восстанавливали севернее 
Падунского полигона ТБО сотруд-
ники МЧС, ЮЭС, СИЗО, авиаба-
зы и «Тюменьлеса», которые уже 
не первый год делают это сооб-
ща. Алексей Половников, лесни-
чий Заводоуковского лесничества, 
рассказал, что на посадку сосны 
обыкновенной собрались едино-
мышленники: кто по долгу служ-
бы, а кто – по велению души. В 
плужные борозды энтузиасты раз-
местили около 20 тысяч сеянцев, 
облесив площадь в 4,7 гектара.

Нарезанные борозды на вы-
рубках для посадки лесных 
культур и посадочный матери-
ал у лесников готовы, так что 
все, кто хотел, но в назначен-
ное время по каким-либо при-
чинам не смог принять участие 
в акции, ещё могут внести свой 
вклад в восстановление леса. 
Но нужно поторопиться: луч-
шее время для посадки и при-
живаемости сеянцев скоро за-
кончится.

Александр ПОНОМАРЁВ

Для детей и внуков
Во Всероссийском дне посадки леса, который в городском 
округе прошёл 15 мая, участвовали 37 заводоуковцев.

Об истории – после заката
Сегодня вечером в Заводоуковске стартует всероссийская 
акция «Ночь музеев», посвящённая Году театра  и 30-летию 
краеведческого музея.

Уважаемые владельцы земельных участков 
микрорайона Южный!

В западной части микрорайона выполняются работы по строительству 
дорог в щебёночном исполнении. В связи с этим просим вас указать точное 
месторасположение съезда к вашему земельному участку в соответствии с 
предполагаемым размещением жилого дома. В противном случае съезды 
будут выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией без 
учёта конкретного расположения. Место расположения съезда можно ука-
зать руководителям строительных работ (мастерам), находящимся на ме-
сте строительства. Строительные работы выполняют ДРСУ-З АО «ТОДЭП» 
и ИП Сохоян А.А.

Программа формирования комфортной го-
родской среды официально запущена в Рос-
сии в 2017 году, в нашей области и в окру-
ге она стартовала раньше. У заводо уковцев 
давно появился  спрос на благо устройство 
дворовых территорий.

В микрорайоне машиностроительного завода, к 
примеру, практически все дворовые площадки бы-
ли благоустроены до федеральной программы. Но 
нет ничего вечного, и сегодня жители хотели бы за-
менить во дворах малые архитектурные формы на 
современные. Существующие же изрядно мораль-
но и материально поизносились. Но прежде нуж-
но окультурить те дворовые территории, где благо-
устройства никогда раньше не было. И дело здесь не 
только в песочницах и качелях. Это и асфальтирован-
ные пешеходные дорожки, и подходы к подъездам, 
и въезды-выезды для автотранспорта, и парковки.

Екатерина Десятова, председатель комитета по 
жилищно-коммунальной политике администра-
ции городского округа, рассказала, что основной 
и наиболее затратный объект благоустройства 
любого двора – асфальтирование проезжей ча-
сти и места парковки автотранспорта. Устройство 
скамеек, установка урн и далее по списку – это 
следующий блок волеизъявления жителей мно-
гоквартирных домов. При этом каждый двор име-
ет свои индивидуальные особенности и в чём-то 
не похож на соседний. Установка во дворах мно-
гоквартирных домов малых архитектурных форм, 
оборудование детских и спортивных площадок 
считается дополнительным видом благоустрой-
ства, и по нему жильцы чаще определяются по 
остаточному принципу.

В этом году в округе благоустроят часть дво-
ров, которые планировалось привести в надле-
жащий вид в 2018 году, и дворовые территории, 
заложенные в программу благоустройства 2019 
года. Существующая система определения под-
рядчика работ не позволила найти исполнителя 
в прошлом году, поэтому работа в четырёх дво-
рах перешла на нынешний год. Это дворы на 
улицах Мелиораторов, дома № 1, № 2, № 3, № 
4; Теплякова, № 1а; Энергетиков, № 43 и Шос-
сейной, № 119.

В 2019 году администрация городского округа 
запланировала сделать комфортными 14 дворо-
вых территорий. По десяти из них контракты се-
годня уже заключены. В городе благоустроят дво-
ры на улицах Полугорной, №№ 49, 51; Шоссей-
ной, №№ 132а, 132б; Шоссейной, № 147. В Новой 
Заимке станут привлекательнее дворы на улицах 
Авторемонтной, № 1, № 3, № 5 и № 2, № 4; Во-
рошилова, № 11; Ленина, № 176; Мира, № 18. В 
посёлке Лебедёвка на улице Советской, № 4 и в 
селе Бигила на улице Школьной, № 18. 

По остальным дворовым площадкам, заплани-
рованным к преображению нынче, ведётся проце-
дура определения подрядчиков. На благоустрой-
ство дворовых территорий округа с учётом пере-
ходящих с прошлого года объектов планируется 
израсходовать 44 миллиона рублей. Осваивать 
эти средства на благоустройстве в округе будут 
ООО «Региональное объединение современных 
дорожных знаков», ООО «Артур», ИП Сохоян и 
ООО «Стройтехком». Преображение дворовых 
территорий продолжится и дальше. 

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

А у нас во дворах

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
18/05 +6 +13 746
19/05 +6 +12 744
20/05 +4 +10 747
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НОВОСТИ РОССИИ

БЛИЦ-ОПРОС

• В юности горожанка Галина Тараканова мечтала стать учителем, но не сложилось... 
Зато она продолжила династию железнодорожников (её родители работали 

на Таповской ветке) и ничуть не пожалела об этом.

СВОЯ КОЛЕЯ

Александр Воропаев, служа-
щий, г. Заводоуковск:

 – Для одних мерило успеха – 
рост по карьерной лестнице, для 
других – хорошее финансовое 
положение, для третьих – семья. 
У меня же из вышепересчислен-
ного нет ничего. Получается, что 
я – человек неуспешный...

Николай Куликов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Никогда не задумывался над 
этим вопросом. Живу, работаю, 
поднимаю детей. Могу сказать, 
что этим и счастлив. А успех для 
меня не так и важен. 

Нина Боженко, пенсионерка, 
д. Дронова:

– Я прожила большую инте-
ресную жизнь и очень рада, что 
мне многое удалось. Я, как и хо-
тела, стала учителем (за плеча-

ми 35 лет педагогического стажа), 
вышла замуж за любимого чело-
века, с которым нынче отпразд-
новали золотую свадьбу. Вме-
сте с мужем мы воспитали за-
мечательных сыновей. Я люблю 
своих невесток, внуков. Кстати, 
младший из них на днях прихо-
дит из армии. Думаю, ради это-
го стоит жить! 

Татьяна Бёрдова, пенсио-
нерка, п. Мичуринский:

– Мой успех – это мои дети. У 
меня сын и две дочки. Всех вы-
растила, женила, выдала замуж. 
Теперь внуков нянчу. Разве это 
не счастье?  

Любовь Белоглазова, стар-
ший воспитатель, с. Гилёво:

– Для кого-то успех – это ма-
териальные блага в виде элит-
ного жилья или дорогого авто-

мобиля, кто-то видит успех в по-
строении удачной карьеры. На 
мой взгляд, успех измеряется в 
новых открытиях, активной жиз-
ненной позиции, достижениях в 
учёбе, работе. Именно это при-
суще нашему дружному коллек-
тиву и воспитанникам. Не так 
давно мы поздравляли все вме-
сте ветеранов и тружеников ты-
ла с Великой Победой. С какой 
душой ребятки готовили свои-
ми руками поделки! А сколько 
счастья было в глазах тех, кто 
их принимал! 

Людмила Михальцова, на-
чинающий фотограф, г. Заво-
доуковск:

– Настоящий успех – это спо-
собность научиться ценить свою 
жизнь во всей красе. Принять её, 
как произведение искусства, как 

уникальную музыкальную импро-
визацию – единственную и непо-
вторимую. Это вовсе не преуве-
личение. Нужно научиться пони-
мать, что никто и никогда прежде 
не проживал такую жизнь, как вы, 
да и вряд ли проживёт. 

Аля Бардина, пенсионерка, 
с. Сединкино: 

–  Считаю, успех приходит к то-
му, кто  добросовестно трудится. 
Я много лет проработала дояр-
кой на ферме ОПХ, была и сви-
наркой. Трудилась усердно, за 
что имею звание ветерана труда 
и много почётных грамот.

Антонина Еськова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Для кого-то мерило успеха – 
высокая должность, для кого – 
достаток, а для меня – мои де-
ти, которые меня не подводят. 

Михаил Шабан, пенсионер,    
г. Заводоуковск:

– На мой взгляд, успешен тот 
человек, у которого есть семья, 
дети, а у меня уже есть семь вну-
ков и столько же правнуков. Все 
взрослые получили добротное 
образование, работают, это – хо-
рошо, нет войны – отлично! Я вы-
шел на пенсию в 70 лет, трудо-
вой стаж – полвека, заработан-
ной пенсии на скромные потреб-
ности хватает.

Сергей Шаталов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Для кого-то успешность в ма-
териальном достатке, деньгах. А 
для другого важнее свой внутрен-
ний мир, включающий и образо-
вание, и моральные принципы. 
Скорее всего, истина находится 
где-то посередине.

В чём мерило успеха?

К производителям питания для 
школьных столовых могут предъя-
вить новые требования. 

В законопроекте, который  внесён в Гос-
думу, написано, что к конкурсу поставщиков 
такого питания должны допускаться компа-
нии с хорошей репутацией, у которых есть 
финансовые ресурсы для выполнения гос-
контракта, материальная база, сотрудники 
нужной квалификации и опытом работы.

В пояснительной записке к документу авто-
ры законопроекта указывают, что он разрабо-
тан в связи с увеличением числа жалоб на не-
качественные продукты питания для детей, на 
то, что работники пищеблоков не всегда име-
ют медицинские документы, дающие право 
работать в сфере общественного питания.

При этом объём финансов, проходящих 
через систему госзакупок в сфере пита-
ния школьников, оценивается в 400 мил-
лиардов рублей, так что рынок является 
привлекательным, в том числе для недо-
бросовестных подрядчиков. 

Список профессий, которым положе-
на 25-процентная надбавка к пенсии, 
планируется существенно расширить. 

Так, в перечень сельскохозяйственных 
профессий предлагается включить не толь-
ко должности и специальности, характер-
ные для растениеводства, животноводства 
и рыбоводства, но и сопутствующие им. На-
пример, те профессии, в функциональные 
обязанности которых входят работы по об-
служиванию и ремонту сельхозтехники, про-
изводственного оборудования, обслужива-
нию, в том числе охране, производственных 
сельскохозяйственных объектов. 

Минтруд уже подготовил проект поста-
новления правительства на эту тему и 
опубликовал его на федеральном порта-
ле нормативных правовых актов для об-
щественного обсуждения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил порядок предоставления гос-
поддержки научно-образовательных 
центров, создание которых предусма-
тривает национальный проект «Наука».

Гранты и субсидии со следующего го-
да будут предоставляться на конкурсной 
основе. Пока же, рассказал председатель 
правительства, принято решение несколь-
ким центрам выделить поддержку вне кон-
курса. «Просто чтобы быстрее начать ра-
боту», – объяснил Медведев. В 2019 году 
средства выделят для научно-образова-
тельных центров в Пермском крае, Бел-
городской, Кемеровской, Нижегородской 
и Тюменской областях. Программы этих 
центров будут рассмотрены на специаль-
но созданном заседании координационно-
го совета при правительстве. Их проекты 
относятся к таким отраслям, как сельское 
хозяйство, энергетика, машиностроение, 
химическая и ядерные технологии, био-
логическая безопасность. По результатам 
реализации программ будет принимать-
ся решение о продолжении финансиро-
вания пяти пилотных центров в 2020 году.

Госдума ужесточает наказание для 
пьяных водителей.

Ежегодно под колёсами пьяных водите-
лей гибнут 4,5 тысячи человек, а 20 тысяч 
становятся инвалидами. Пока что виновни-
ки таких ДТП отделываются сравнительно 
лёгким наказанием, а затем зачастую опять 
садятся за руль «подшофе». Госдума ре-
шила, что подобных водителей надо нака-
зывать как убийц, ведь их умысел очеви-
ден. Законопроект прошёл первое чтение.
По материалам «Российской газеты»

Железнодорожный переезд на го-
родской улице Декабристов, кото-
рую перерезает бывшая Таповская 
ветка, временно закрыт. Дежурная 
по станции Галина Тараканова, об-
лачившись в яркий форменный жи-
лет, встречает железнодорожный со-
став жёлтым сигнальным флажком: 
путь свободен!

Бывает, что в день со станции Заво-

доуковской уходят на комбинат строи-
тельных материалов и асфальтобетон-
ный завод в посёлок Комсомольский до 
шести десятков вагонов. Везут щебень, 
цемент, соль... Задача Галины Алексе-
евны – безопасно пропустить состав че-
рез переезд. 

– Восемь лет я здесь работаю, и, слава 
богу, ни одного ЧП не было, – говорит Га-
лина Тараканова. – На заслуженный от-
дых бы пора, но дополнительный доход 

Всё путём!
нелишний, да и железная дорога, если 
честно, не отпускает.

Оно и понятно: Галина Алексеевна бо-
лее сорока лет в профессии. Начинала  
стрелочницей и проводником всё на той 
же Таповской ветке, по которой раньше 
шли эшелоны с лесом и песком. Потом 
трудилась диспетчером в транспортной 
конторе и возглавляла службу движения 
на Заводоуковском топливном предприя-
тии. Пенсионное удостоверение она полу-
чила 12 лет назад, но пока не может пред-
ставить, как останется без стука вагонных 
колёс, паровозных гудков и скрежета ме-
ханических стрелок. А ещё без своих кол-
лег – локомотивщиков и девчонок из то-
варной конторы. 

– Конечно, я работаю не каждый день. 
Так, в апреле у меня было 14 смен, за три 
недели мая – всего три, – рассказывает 
дежурная по станции. – Но приходится и 
ночью выходить, и ранним утром. И сто-
ять на посту до тех пор, пока вагоны не 
разгрузят. Да, кто-то скажет, что дело моё 
непыльное, но это лишь в тёплое время 
года. А зимой, когда пути завалит снегом, 
беру лопату и ломик в руки и только успе-
ваю поворачиваться!

Но не работой же единой жив человек. 
Галина Тараканова – заядлая обществен-
ница, председатель первички ветеранов 
топливного предприятия. Почти полсотни 
человек под её крылом. И каждому надо 
внимание уделить – с днём рождения по-
здравить, о здоровье справиться. Вот и 
сейчас, завершая со мной разговор, она 
торопится в больницу навестить кого-то 
из своих коллег.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Так, по окончании строитель-
ства участка автодороги Р 402 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – 
Омск (Ялуторовск – Пономарё-
ва), появлении разделительно-
го барьера между встречными 
потоками и организации дви-
жения в два ряда в каждую сто-
рону, заводоуковским водите-
лям при выезде на федераль-
ную трассу с разъезда Криво-
лукского можно, не нарушая 
правил, двигаться только на-
право. Поэтому, чтобы попасть 
в Заводоуковск, следуя с разъ-
езда, нужно доехать практи-
чески до соседнего Ялуторов-
ска, развернуться на развязке 
и только потом возвращаться 
в сторону дома.

Нечто подобное в организа-
ции движения произошло и на 
федеральной трассе возле Но-
вой Заимки. Между тем, пово-
рачивая налево на Т-образном 
перекрёстке (если ехать из го-
рода), водителям приходится 
пересекать вроде бы те же че-

тыре полосы движения. Если 
вдруг дорога в сторону Омска 
станет четырёхполосной, мож-
но вспомнить перекрёстки  фе-
деральной трассы с дорогой 
Падун–Тумашово, Т-образный 
выезд из посёлка Речного, по-
вороты на Семеново (их два), 
Уково, Марково, Старую За-
имку, ООО «Согласие», Новую 
Заимку, перекрёсток Новая За-
имка–Боровинка и т.д.

Разъяснить ближайшую пер-
спективу организации дорож-
ного движения по федераль-
ной трассе Тюмень–Омск мы 
попросили Сергея Носко, за-
местителя директора ДРСУ-3, 
и вот что он рассказал:

– На въезде в наш город по-
ка организованы две основ-
ных полосы движения, к ним 
примыкают две вспомогатель-
ные переходно-скоростные 
полосы (ПСП). Когда прод-
лят четырёхполосное движе-
ние дальше на восток, неиз-
бежно встанет вопрос строи-

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Неудобства связаны с безопасностью
Увеличение полос движения на автодорогах области – 
давняя мечта тех, кто за рулём. Но изменение полосно-
сти предполагает существенные изменения в организа-
ции дорожного движения на перекрёстках магистралей.

тельства развязки типа «кле-
новый лист» в двух уровнях 
на заводо уковском въезде-
выезде. Пока четырёхполос-
ного движения в чистом виде 
здесь нет. На перекрёстке фе-
деральной (Тюмень–Омск) и 
региональной (Падун–Тума-
шово) дорог точно такая же 
ситуация, как и на въезде-вы-
езде из города. Пока. 

По разговорам, сквозного 
проезда через федеральную 
трассу после реконструкции 
из Падуна на Тумашово не 
будет, а будет организована 
разворотная петля в пределах 
10 километров, в нашем слу-
чае это в районе Семеново 
(108-110 км). Развернувшись 
в этом месте и повернув за-
тем направо, можно будет по-
пасть в Семеново. 

Двухуровневая развязка, 
скорее всего, будет на въез-
де в Новую Заимку, а вот пе-
ресечь федеральную дорогу, 
чтобы проехать из Новой За-
имки в Боровинку, нельзя уже 
сегодня. Организаторами до-
рожного движения предложен 
единственный вариант – толь-
ко повернуть направо. Раз-

вернувшись, где «разрешит» 
дорожная разметка, можно 
будет попасть туда, куда нуж-
но. Между тем  транзитному 
транспорту, движущемуся, 
допустим, из Тюмени в Юргу, 
повернуть налево на данном 
перекрёстке можно.

Восстановленные в преды-
дущие годы участки феде-
ральной трассы от границы 
с Омутинским районом в сто-
рону Новой Заимки какое-то 
время дорожники ремонти-
ровать не будут. Четырёхпо-
лосное движение намечается 
продлить только до 120 кило-
метра – это как раз таки пер-
вый поворот на Новую Заим-
ку, если двигаться из Тюме-
ни. Дальше (от Новой Заимки 
в направлении Омутинского) 
в обозримом будущем трасса 
пока останется двухполосной.

А на четырёхполосной ма-
гистрали совсем другие тре-
бования к организации дви-
жения, чем на двухполосной. 
И самый главный критерий, 
предъявляемый к таким доро-
гам и развязкам, – обеспече-
ние безопасности движения.

Александр ПОНОМАРЁВ



• С боевыми друзьями – гвардии старшина Василий 
Данченко (в центре). Германия, май 1945 года.

Субботний вечер
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕЦЕПТИК
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Камерный театр за время своего су-
ществования, а основан он был в 1993 
году, стал своеобразным символом 

культурной жизни Воронежа, культовым явлением не 
только в своём городе, но и всей театральной России. 

Камерный театр выражает себя, прежде всего, через 
актёрскую индивидуальность и продолжает лучшие тра-
диции российской сцены – искусство переживания, твор-
ческое исследование жизни человеческого духа, стре-
мясь при этом находить для воплощения своих замыс-
лов острую современную театральную форму.

Театр успешно гастролирует в России и за рубежом, 
участвует в престижных театральных фестивалях, не-
сколько раз выдвигался на соискание театральной пре-
мии «Золотая маска» и дважды стал лауреатом.

По версии журнала Forbes (Россия), Воронежский ка-
мерный театр входит в топ-10 самых интересных про-
винциальных театров России, которые непременно сто-
ит посетить.

https://sswfest.ru/chambervrn

Воронежский 
камерный театр 

Опытный, бывалый человек, которого трудно обмануть. 
Этот фразеологизм возник по названию одного из ви-

дов калачей. 
Тёртый калач готовили из особого калачного теста, ко-

торое долго мяли и тёрли и делали его в форме замка с 
дужкой или гири. Считается, что благодаря тому, что те-
сто специально тёрли руками, калач получался особен-
но пышным и вкусным.

Соответственно, и «тёртого» жизнью человека, име-
ющего богатый опыт выхода из трудных жизненных си-
туаций, также стали называть тёртым калачом. Как пра-
вило, отношение, проявляемое при использовании вы-
ражения «тёртый калач», имеет одобрительный и иро-
ничный характер.

http://burido.ru/647-frazeologizm-tertyj-kalach 

Тёртый калач

Душой компании всег-
да был мой отец, Василий 
Данченко, бессменный ди-
ректор сельской восьми-
летки, а в войну – воздуш-
ный стрелок. Его сердце 
перестало биться в мае 
1985 года. 

А 30 марта 2017-го в 
программе «Вести», как 
привет из прошлого, про-
звучала новость: в Ро-
стовской области буль-
дозеристы во время стро-
ительных работ случайно 

обнаружили Ил-2 – гроз-
ный штурмовик Великой 
Отечественной. По номе-
ру самолёта определи-
ли, что он был сбит в ию-
ле 1943 года, когда воз-
вращался с задания и его 
атаковали немецкие ис-
требители. «Илюша» вре-
зался носом в грунт, его 
обломки глубоко ушли в 
землю. Лётчик и воздуш-
ный стрелок выпрыгнули 
с парашютами. Тем са-
мым стрелком и был мой 

Война в судьбе 
моих родных

В День Победы родители, педагоги Шестаков-
ской школы, всегда собирались со своими кол-
легами-учителями за праздничным столом, вспо-
минали военные годы. 

отец, 19-летний  Василий 
Данченко.

За год до этого прыжка 
ему уже пришлось поки-
дать горящую машину. Тог-
да их самолёт сбили глу-
боко в тылу врага, прямо 
над фашистским аэродро-
мом. С перебитыми правой 
рукой и ногами папа спря-
тался в кустах. Немцы ис-
кали его. Два фрица были 
уже в нескольких шагах от 
отца, но в последнюю се-
кунду разошлись в разные 
стороны.

После войны папа пове-
дал об этом случае свое-
му отцу Николаю Семёно-
вичу. Тот улыбнулся и ска-
зал, что всё это благода-
ря маме Варваре Дмитри-
евне, которая день и ночь 
молилась за сына. Она 
очень боялась потерять 
Василия, ведь его стар-
ший  брат Николай погиб 
ещё в августе 1941 года.

Да, война оставила не-
изгладимый след в судьбе 
всей нашей родни. К при-
меру, моя мама Лидия Ми-
хайловна с подружками хо-
дила в военкомат и проси-
лась в армию, но ей отка-
зали, объяснив, что боевая 
задача педагогов – учить 
детей писать и читать. А 
её брат Виталий Диогенов 
12-летним мальчишкой ра-
ботал в Боровинке на мас-
лозаводе. Со своим дру-
гом он сбежал на фронт. 
Ребят остановили уже под 
Москвой и отправили до-
мой. В родном селе пар-
ней сочли дезертирами, 
оставившими рабочее ме-
сто. И матери Виталия Ма-
рии Фёдоровне пришлось 
долго упрашивать руко-
водство, чтобы сына взя-
ли обратно на завод.

Теперь поколение и во-
евавших, и трудившихся 
в тылу уходит. Но память 
о Великой Отечественной 
жива в нас, детях, внуках, 
правнуках.

Людмила ХРЕБТОВА
Фото из семейного 

архива автора

• Ил-2 – ударная сила и гордость авиаторов 189 гвардейского штурмового Брестского 
авиаполка. На таком воевал и Василий Данченко (первый справа в нижнем ряду). 

Овсяное печенье
Что нужно:  200 граммов овсяной муки (можно измо-

лоть овсянку в кофемолке), 150 граммов пшеничной му-
ки, яйцо, 100 граммов сахара, 50 граммов сливочного 
масла, 40 граммов мёда, 40 граммов кефира или сме-
таны, 8 граммов разрыхлителя.

Что делать: смешайте все сухие ингредиенты. Яйцо, 
кефир, мёд, сахар, растопленное сливочное масло сме-
шайте до однородности. Соедините с сухой смесью и за-
месите тесто. Разделите его на равные части, сформи-
руйте печенье и выпекайте в разогретой до 180 граду-
сах духовке до золотистой корочки.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чем пахнет пот?
На запах пота влияет много факторов, в том числе 

и питание. Если вас беспокоит проблема потоотделе-
ния, не скрывайте её под слоем дезодорантов, а обра-
титесь к врачу.

– Запах ацетона – недостаток йода, витаминов груп-
пы В и Д.

– Запах тухлого мяса, тухлых яиц – нарушен обмен 
веществ.

– Запах старости – проблемы с гормональным фоном.
– Резкий неприятный запах – неполноценное питание.
– Запах пота может меняться от приёма лекарств.
– При употреблении большого количества специй за-

пах пота может усиливаться.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В быту пригодится
– Не мойте ванну и раковину попеременно горячей и 

холодной водой. Это приводит к появлению трещин на 
эмали, которые со временем почернеют.

– Чтобы без лишних усилий удалить зелёный налёт 
в вазе из-под цветов, положите в воду медную монетку.

– Белые носки легко отстирать, если предварительно 
замочить их в растворе борной кислоты (столовая ложка 
на литр воды) на один-два часа. Затем тщательно про-
полощите и отправьте в машинку или постирайте вруч-
ную. Носки лучше стирать при температуре 40 или 60 0С.

Правила 
полива

 Регулярный, правиль-
ный и своевременный 
полив играет решающую 
роль в битве за урожай, 
особенно если длитель-
ное время стоит сухая 
погода.

Опытные овощеводы де-
лят овощные культуры на 
4 большие группы. Приня-
то считать, что растения I 
группы очень любят воду, 
а растения IV группы засу-
хоустойчивые, поэтому мо-
гут терпеть временный не-
достаток воды от дождя и 
до дождя.

К I группе растений, ко-
торые очень любят воду, 
можно отнести: капусту, ре-
дис, огурцы, кабачки, ба-
клажаны, перец, зеленные 
культуры. Растения этой 
группы имеют поверхност-
ную корневую систему и 
крупные листья. Например, 
вырастить без полива огур-
цы невозможно — корни 
огурцов быстро погибают 
без влаги, а крупные листья 
испаряют влагу в больших 
количествах.

Рассаду капусты еже-
дневно поливают пока 
растения не приживутся в 
открытом грунте, а затем 
продолжают поливать раз 
в три-четыре дня (если сто-
ит сухая погода), расходуя 
не менее 10 литров воды 
на один корень.

Во II группу входят лук 
и чеснок – очень требова-
тельные к влаге растения, 
имеющие поверхностную 
корневую систему и боль-
шие листья. Лук и чеснок 
особенно нуждаются в во-
де первые три недели по-
сле посадки, во время от-
растания пера и в момент 
формирования луковиц. 

Перед уборкой лук и чес-
нок обильно поливать не 
следует – излишек воды 
задерживает созревание и 
ухудшает лёжкость.

К III группе относят овощ-
ные культуры, умеренно 
требовательные к влаге: то-
маты (помидоры), морковь, 
свёклу, петрушку, сельде-
рей, картофель и др. Расте-
ния третьей группы форми-
руют развитую корневую си-
стему и крупные листья, по-
этому могут добывать вла-
гу из глубоких слоёв почвы.

Не стоит экономить на по-
ливе моркови и сельдерея в 
момент формирования кор-
неплодов. При недостатке 
влаги за месяц полтора до 
уборки урожая, корнеплоды 
деревенеют, грубеют, тре-
скаются, деформируются и 
хуже хранятся зимой.

В IV группу входят ар-
буз, дыня, тыква, кукуруза 
– засухоустойчивые овощ-
ные культуры, способные 
извлекать воду из глубоких 
слоёв почвы, а самое глав-
ное – расходовать её эко-
номно, с умом, так сказать.

Прежде чем раз и навсегда 
отнести растения к опреде-
лённой группе, следует сде-
лать поправку на характери-
стику почвы на вашем участ-
ке. Помните, что на супесча-
ных и песчаных почвах поли-
вать надо чаще, а на суглин-
ках – реже.
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